
ОНЛАЙН ГАЛЕРЕЯ 
РОССИЙСКОГО 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА С ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕМУ МИРУ



                        - онлайн-галерея, объединяющее 
коллекционеров, ценителей, художников, специалистов, 
работающих с интерьерами. В галерее представлены 
работы талантливых живописцев, фотографов, скульпторов 
и графиков, картины известных художников и 
перспективных авторов, тонко чувствующих современную 
реальность с ее лаконичностью, актуальностью, 
драматизмом и эстетикой. 

Современное искусство - это эмоции, это 
глобальный тренд, которому мы помогаем следовать:

          Более 550 работ в коллекции.

          Более 200 работ в наличии.

          Еженедельное обновление и пополнение    
         коллекций.

          Постоянное дополнение каталога художников.

         Оформление в багет и монтаж предметов    
         искусства.

ПОДОБРАТЬ
ПРЕДМЕТЫ
ИСКУССТВА
В ИНТЕРЬЕР

– ЭТО
ПРОСТО!



Нет удобного
сервиса

Как
быстро найти,

то что мне
нужно?

Много галерей,
много художников,

как выбрать?

Мне нужны
картины для съемок

на время

Как больше
заработать на

проекте?

Нет времени
искать в интернете

и ездить по
галереям

Нет компании,
которая комплексно

решает задачу декорирования
предметами искусства



ПРОФЕССИОНАЛЬНО
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 
КЛИЕНТОВ

Получайте вознаграждение 10% - зарабатывайте 10% от суммы 
заказа, увеличьте ваш доход с каждого проекта.

Аренда картин – наслаждайтесь искусством, подбирайте картины 
под ситуации, преобразите любое помещение без ущерба для 
бюджета.

Онлайн-примерка – пришлите фото интерьера и мы сделаем 
примерку картин совершенно бесплатно.

Сразу повесьте картину на стену – сотрудничаем с 
дизайнерами по багету, оформляем картины в багет, который 
сочетается по цветовой гамме, фактуре дополняет или повторяет 
мотив, позволяет добиться наилучшего эстетического эффекта.

Подберем предметы искусства бесплатно - эксперты 
подберут картины, скульптуры и другие предметы искусства, которые 
максимально соответствуют вкусам и требованиям клиента, 
подходят к интерьеру.

Удобный и быстрый поиск предметов искусства – наш сайт 
оснащен смарт-фильтрами, которые помогают легко и просто найти 
интересующий вас предмет по тематике, материалу или цветовому 
решению.

Создаем произведения на заказ - расскажите нам о своей идеи 
и мы подберем художника, который создаст произведение на заказ.

Привезем бесплатно на примерку – вы сможете примерить 
картину и посмотреть, как она будет смотреться в интерьере.

Предоставляем услуги монтажа - возьмем на себя все хлопоты 
по монтажу предмета искусства.



В ЦИФРАХ:

500
работ в коллекции

более

200
работ в наличии

более

55
художниками

Сотрудничаем с

от 3000  руб.

до 1 400 000 руб.

Произведения искусства



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

ЭТО:

А ТАК ЖЕ, БОЛЕЕ:

РАБОТ В ГРАФИКЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФОТОГРАФИЙ

СКУЛЬПТУР

РАБОТ В ДРУГИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ

ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ

100

120

50

100

150



НАШ СЕРВИС
Площадка нового формата для коллекционеров, креативных дизайнеров, 

творческих людей, художников, архитекторов, оформителей.

Примерка картин 
онлайн и офлайн 

– примерьте 
картину, не 

выходя из дома 
или офиса!

200+ картин 
в наличии

Бесплатная 
доставка

по Москве
и области

Произведения 
искусства 

начинающих и 
именитых 

художников

Картины 
на заказ



Мы делаем современное искусство доступным!

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
НАШИ УСЛУГИ?

Коллекционерам - Milliart онлайн-галерея где вы с комфортом сможете пополнить свои 
коллекции. Ищите работы конкретного художника, работающего в современном искусстве? 
Сообщите нам и эксперты помогут вам найти желаемое!

Оформление офисных, муниципальных, общественных, и других помещений 
- искусство в интерьере это прежде всего эмоции, статус и завершенность. Дарите эмоции, 
оформите интерьер с произведениями искусства от Milliart.

Украшение жилых помещений - придайте интерьеру индивидуальность, создайте 
особую атмосферу и уют, сформируйте особый эмоциональный фон и наполните помещение 
положительной энергетикой, объедините все предметы интерьера и завершите дизайн 
помещения, подчеркните и усильте выбранный стиль с помощью предметов искусства от Milliart.

Декораторам и дизайнерам, которые ищут предметы искусства для оформления своих 
проектов. Наши эксперты подберут предметы искусства под любой стиль интерьера, оформят 
картины, осуществят доставку и монтаж, а вы получите 10% партнерского вознаграждения.



ПОЛУЧАЙТЕ МАКСИМУМ 
ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

Открой для себя новые возможности с предметами искусства от Milliart, 
получайте вознаграждение 10% от суммы заказа!

Мы давно работаем сфере искусства и оформления 
интерьеров. Наши эксперты помогут подобрать произведения 
искусства для ваших проектов, обеспечат профессиональное 
оформление, доставку, монтаж и освещение. Живопись и 
скульптуры мы подбираем на основании вашего проекта, 
фотографий или после посещения объекта.

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, оформителей, застройщиков и архитекторов

Персональный менеджер и сопровождение проектов

Вознаграждение и бонусы

Предметы искусства открывают безграничные возможности в 
дизайне интерьеров

Подберем картины под стиль объекта

Оформим и разместим

Оперативное предоставление информации об интересующих 
коллекциях

Регулярные и надежные поставки по всему миру



СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ
ЛЕГКО И ПРОСТО

01 02 03 04
Выберите 
произведением 
самостоятельно или 
с нашей помощью

Сделаем 
визуализацию по 
изображениям 
интерьера

Привезем 
произведения 
на примерку

При аренде: 
заполнение 
и подписание 
договора

05 06 07 08
Оплачиваете 
любым удобным 
вам способом

Оформляем 
картины в 
багет

Упакуем 
и привезем 
произведения

Наслаждайтесь 
искусством



ДОСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

Безопасно

Точно в срок

Оптимально 
по стоимости

Бесплатно 
по Москве и области

Соблюдение технологий 
упаковки и погрузки

Выполнение 
юридических норм

Консультационная
поддержка на всех

этапах сотрудничества

Конфиденциальность



ОПЛАТА

Оплата наличными 

Оплата картой

Оплата через PayPal 

Банковский перевод SWIFT

Оплата Яндекс кошелек и  WebMoney

Перевод денег через платежные 
сервисы: Western Union, MoneyGram, TransferWise и другие 



Скульптур

СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ 
ПОДЛИННОСТИ И КАЧЕСТВА

Каждый клиент получает Сертификат при приобретении:

Картин Других предметов
искусства



FAQ

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ? 
Выберите предмет искусства на сайте, добавьте его в 
корзину, заполните форму, оплатите заказ онлайн. Если вы 
выбрали оплату наличными, тогда наш консультант 
свяжется с вами для подтверждения заказа и выбора 
времени доставки

ВСЕ ЛИ РАБОТЫ ЕСТЬ У ВАС В НАЛИЧИИ? 
В наличии более 200 работ, остальные находятся на 
хранении у художников. Свяжитесь с нашими экспертами 
для уточнения данного вопроса.

МОЖНО ЛИ КАРТИНЫ УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ? 
Вы можете заказать онлайн или офлайн примерку работ и 
увидеть их вживую.

ЕСЛИ МНЕ НЕ ПОНРАВИТСЯ, КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА 
СМОТРИТСЯ В ИНТЕРЬЕРЕ?  
Для этого у нас есть услуга «примерка» - вы сможете 
примерить картину или скульптуру и посмотреть, как 
предмет искусства будет смотреться в вашем интерьере



ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ДЕТАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА УЖЕ СЕГОДНЯ!

+7 (499) 444 09 90 info@milli.artООО “Миллиарт”. Москва, 
Нижняя Сыромятническая 11к2

УПРАВЛЯЙТЕ 
И ДОПОЛНЯЙТЕ 
КОЛЛЕКЦИИ.

СОЗДАЙТЕ ОСОБУЮ 
АТМОСФЕРУ И УЮТ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ

ОФОРМЛЯЙТЕ ПРОЕКТЫ 
КЛИЕНТОВ 
И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
10% ОТ СУММЫ ЗАКАЗА

550 предметов искусства

Доставка по всему миру

Бесплатная примерка
и подбор картин


